
 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Первенство Приволжского федерального округа 2017 года по решению шахматных 

композиций (далее – соревнования) проводится с целью: 

- определения победителей и призеров соревнования; 

- повышения мастерства юных шахматистов Приволжского федерального округа; 

- укрепления дружеских, спортивных и культурных связей между шахматистами Приволжского 

федерального округа; 

- популяризации шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация» (далее - 

РШФ); межрегиональной общественной организацией «Шахматная федерация Приволжского 

федерального округа» (далее – ШФ ПФО); региональной общественной организацией 

«Федерация шахмат Самарской области» (далее - Федерация); непубличным акционерным 

обществом «Санаторий Циолковский». Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию, утвержденную РШФ. 

Главный судья соревнований – Сыгуров Александр Ильич, международный мастер             

(г. Похвистнево). 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 4 ноября (день приезда) по 6 ноября (день отъезда) 2017 года в 

НАО «Санаторий Циолковский» по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Светлое 

поле. Сайт санатория: www.newsanatory.ru.  

Стоимость путевки (размещение и питание) согласно прейскуранту цен НАО «Санаторий 

Циолковского» (Приложение № 1).  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

http://www.newsanatory.ru/


Требования к участникам соревнований и условия их допуска определены «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2017 год».  

К соревнованиям допускаются граждане России - юноши, девушки (до 19 лет) 2000-2001 

г.р., юноши, девушки (до 17 лет) 2002-2003 г.р., юноши, девушки (до 15 лет) 2004-2005 г.р., 

мальчики и девочки (до 13 лет) 2006-2007 г.р., мальчики и девочки (до 11 лет) 2008-2009 г.р., 

которые проживают в субъектах Российской федерации, входящих в Приволжский 

федеральный округ и включённые в официальные заявки шахматных федераций субъекта. 

Также условием участия для спортсмена является оплата турнирного взноса в размере 300 

(триста) рублей. 

Турнирные взносы вносятся тренерами-представителями, сопровождающими участников, 

наличным путем в день приезда. 

Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется в соответствии 

с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения 

произведений подаются участниками или их представителями только в письменном виде в 

течение 1 часа после объявления результатов соревнований. Протесты рассматриваются 

главным судьей с привлечением дополнительных лиц по его усмотрению. Принятое главным 

судьей решение по таким вопросам является окончательным.  

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением 

требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

 

V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в Доме творчества на территории НАО «Санаторий 

Циолковский».  

Программа соревнований: 

 

Дата Время Программа 

4 ноября до 18.00 Регистрация участников 

5 ноября 

16.00 - 16.25 

Открытие соревнования. Ознакомление участников с 

основными правилами решения шахматных композиций и 

правилами сдачи решений 

16.25 - 16.30 Подготовка к 1 туру: раздача бланков для решения участникам 

16.30 - 17.10 
1 тур: решение одной двухходовой и одной многоходовой 

задачи (40 минут) 

17.10 - 17.25 Перерыв. 

17.25 - 17.30 Подготовка ко 2 туру: раздача бланков для решения участникам 

17.30 - 18.30 
2 тур: решение одной трехходовой задачи и одного этюда (60 

минут) 

18.30 - 20.00 
Подведение и объявление окончательных результатов и 

награждение победителей. 

 

Опоздавшие участники к решению не допускаются. 

Запись решений ведется на лицевой стороне специальных бланках, выдаваемых каждому 

участнику. 

В процессе решения задач и этюдов разрешается переставлять фигуры и делать 

промежуточные записи на оборотной стороне бланка. 

Во время тура покидать зал проведения соревнования участникам запрещается. 

Участники могут использовать дополнительные комплекты шахмат (например, карманные). 

 



VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков участник с меньшим затраченным временем занимает более высокое место. 

При оценке решений участников соревнования начисление очков ведется с учетом следующих 

требований: 

- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, а неполное 

решение оценивается в меньшее количество очков; 

- авторское задание может состоять из отдельных решений, и неправильное указание 

любого из них оценивается в 0 очков; 

- если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все участники получают 0 очков и 

им в зачет идет полное время тура; 

- нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для исключения данного 

задания из турнира; 

- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или отдельное 

решение рассматриваются как неправильные; 

- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого тура. 

В течение 14 календарных дней со дня окончания соревнований федерация представляет 

итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном носителях в РШФ. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники соревнований среди юношей и среди девушек, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой 

возрастной категории, награждаются кубками, медалями и дипломами. 

Вручение призов производится в день проведения соревнования сразу после подведения 

итогов. После окончания церемонии награждения участникам, не присутствовавшим на ней, 

призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Федерация несет расходы, связанные с обеспечением шахматным инвентарём, 

изготовлением наградной атрибутики, рекламно-информационной поддержкой, оплатой работы 

судейской коллегии  (в т.ч. за счет собранных турнирных взносов). 

Расходы по предоставлению интернет трафика, обеспечению первой медицинской помощи 

участникам и зрителям соревнований во время их проведения осуществляются за счет НАО 

«Санаторий Циолковского».  

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 

тренеров, страхованием участников соревнования, турнирным взносом, осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Территория НАО «Санаторий Циолковский» находится под круглосуточной охраной, 

видеонаблюдением и патрулированием сотрудников охраны. В штате имеется 6 сотрудников 

охраны, которые обеспечивают общественную безопасность при проведении массовых 

мероприятий на территории НАО «Санаторий Циолковский», проживании отдыхающих в 

корпусах, в том числе в ночное время, при организации питания (в здании столовой), оказывают 

помощь в разрешении конфликтных ситуаций. Посещение территории НАО «Санаторий 

Циолковский»  осуществляется строго через контрольно-пропускной пункт (КПП), согласно 

выдаваемым администрацией пропускам. С отделением вневедомственной охраны при ОВД по 

муниципальному району Красноярский Самарской области заключен договор № 131/2009 от 

01.01.2009 г. на экстренный выезд наряда милиции по сигналу «Тревога».  

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью, 

директора НАО «Санаторий Циолковского», директора соревнований и организуется в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 



спортивных соревнованиях по шахматам на 2017 г. и законодательства РФ. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие принимаются не позднее 18.00 часов 4 ноября 2017 года по электронному 

адресу 16pervenstvo@mail.ru 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по допуску: 

- заявку по форме (Приложение № 3); 

- анкету участника соревнования (Приложение № 2);  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- медицинскую справку о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра врача, 

дающего разрешение на участие в соревнованиях; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и  полис страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное соревнование. 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается комиссией 

по допуску. 

 

Директор турнира – Янушевский Станислав Борисович (тел./факс: 8 (846) 338-00-44,                    

сот. 89276880742, e-mail: samarachess@mail.ru) 

 

Информация по размещению в санатории –  Назарова Татьяна Александровна  

          (сот. 8 987 953 5 777, e-mail: nazarovata@newsanatory.ru) 

 

 

Официальный сайт соревнований: www.prifochess.ru  

Также информация о соревновании будет размещаться на сайте: www.samara-chess.ru  

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему положению регулируются регламентом 

соревнования 
 

 

 

mailto:14pervenstvo@mail.ru
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Приложение № 1 
 

БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ, СОГЛАСОВАННЫМ С ДИРЕКТОРОМ ТУРНИРА. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на путевки НАО "Санаторий Циолковского" для участников соревнований по шахматам  

на период с 1.11.2017г. по 12.11.2017г. 

Кор. Категория номеров 
Количество 

номеров 
Примечание 

Цена на  

1 чел./сутки 

№ 1 Комфорт+ 

2-х местный с двумя 

раздельными 

кроватями 

39 
Все номера после капитальной 

реконструкции с удобствами в номере. 

Мягкие удобные кровати с 

ортопедическими матрасами, ванная 

комната с душем, холодильник, кабельное 

ТV (плазма), кондиционер, чайник, посуда, 

фен. Дизайнерское оформление номера. В 

87 номерах есть возможность установки 

дополнительного места (раскладушка). 

1600 руб. 

одноместный 2 2000 руб. 

№ 2 Комфорт+ 

2-х местный с двумя 

раздельными 

кроватями 

39 1600 руб. 

одноместный 2 2000 руб. 

№ 3 Комфорт+ 

2-х местный с одной 

большой кроватью 
39 1500 руб. 

одноместный 2 2000 руб. 

№ 4 Стандарт 

2-х местные 11 С удобствами в номере.   Ванная 

комната с душем, холодильник, 

кабельное TV. 

1400 руб. 

3-х местные 24 1300 руб. 

№ 5 Комфорт+ 

одноместный (с 

большой кроватью)  
6 

Все номера после капитальной 

реконструкции с удобствами в номере. 

Мягкие удобные кровати с 

ортопедическими матрасами, ванная 

комната с душем, холодильник, кабельное 

ТV (плазма), кондиционер, чайник, посуда, 

фен. Дизайнерское оформление номера.  

2200 руб. 

2-х местный (с большой 

кроватью) 
9 1700 руб. 

2-х местный (с большой 

кроватью и диваном) 
18 2200 руб. 

№ 6 Эконом+ 

2-х местный 11 

С удобствами в номере.   Ванная комната с 

душем, холодильник, кабельное TV. 

1400 руб. 

3-х местный 15 1300 руб. 

6-ти местный 

двухкомнатный 
5 1200 руб. 

№ 7 Эконом+ 

2-х местный 10 

 

1400 руб. 

3-х местный 22 1300 руб. 

6-ти местный 

двухкомнатный 
2 1200 руб. 

«А» Комфорт 

2-х местный 19 

 

1500 руб. 

4-х местный 

двухкомнатные 
13 

1400 руб. 4-х местный 

двухкомнатный с 

диваном  

6 

люкс однокомнатный  4 2000 руб. 

2-х местный люкс 

двухкомнатный 
2 2000 руб. 

Дополнительное место (диван, кресло-

кровать, раскладушка.) с питанием  
 

 
1100 руб. 

Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин)   720 руб. 

ИТОГО: 300  717 койкомест (без учета дополнительных мест) 

В стоимость вышеуказанных номеров входит проживание и трехразовое питание. 

Дополнительная информация. 

«Санаторий Циолковского» расположен в экологической зоне, на живописной территории 

Красноярского района, в сосновом бору на берегу реки Кондурча, в 45 км от Самары. 

446378, Самарская область, Красноярский район, п. Светлое поле, остановка напротив посёлка 

"Жаренный бугор". 

Проезд общественным транспортом — маршрутное такси № 110 (автовокзал г. Самара—

автовокзал п. Красный Яр);  автобусом  Самара-Ульяновск до населенного пункта п. Заглядовка 

(попросить водителя автобуса остановиться около Санатория Циолковский). 



Приложение № 2 

 
 

Внимание! Предварительная заполненная анкета высылается по электронной почте 

организаторам до 23.10.2017г. 

Организаторы гарантируют нераспространение личных данных. 

Адрес электронной почты: 16pervenstvo@mail.ru   
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
XVI первенства ПФО по решению шахматных композиций 

 5.11. 2017 г. 

Турнир  

(группа-возраст) 

 
 

Фамилия________________________Имя ______________________________  
 
Отчество ______________________ Дата рождения ______________________  
 
Разряд, звание (ЕВСК)________________________________________________ 
 
Регистрационный номер (РШФ)___________________________ ____________ 
 
Регион РФ _________________________________________________________ 
 
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер____________________ 
Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г._______________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Дополнительные сведения: 
 

Телефон:  домашний _(________)____________________________________ 
 
Сотовый ___________________________________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________ 
 
Дата заполнения «____» _________ 2017 г. Подпись _______________________ 
 
 

Отметка о прохождении комиссии по допуску (заполняется организаторами): 
       Врач ______________________________ 

       Бухгалтер___________________________ 

       Директор турнира____________________ 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 
 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в первенстве Приволжского федерального округа 2017 года  

по решению шахматных композиций  
 

от  __________________________________ 
                                                                                                              (субъект РФ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Разряд 

(звание) 

ФИО тренера, 

телефон 

Возрастная группа 

(мальчики, 

девочки) 

       

      

 

 

 

Руководитель сборной команды _________________________________ ___________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О.)                                                                      (телефон) 

 

 

 

Руководитель аккредитованной шахматной  

федерации субъекта Российской Федерации ________________________(_________________) 
                                                                                                                                            (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


